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«Использование интернет-

ресурсов в проведении 

уроков финансовой 

грамотности»  



 «Финансовая грамотность определяет 

качество жизни человека, по крайней мере, не в 

меньшей степени, чем знание родного языка, 

арифметики и умения завязывать шнурки».  

Сергей Анатольевич Швецов, Первый заместитель Председателя 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России)   



Образовательные ресурсы по 

финансовой грамотности:  

как не потеряться в мире 

информации? 



Содействие повышению 

финансовой грамотности 

населения  

          

           Осенняя сессия уроков финансовой 
грамотности в режиме онлайн, 
организованная Центральным банком 
России, продлилась в 2017 году до 15 
декабря.  

         Лицеисты приняли в ней самое 
активное участие. Проведено 15 онлайн 
уроков,  которые охватили около 400 
обучающихся.  



В 2018 году онлайн-уроки 

начались с 25 января 



 

 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности http://dni-fg.ru 
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Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности» dnifg.ru 

Ежегодно проходят Всероссийские мероприятия 

по финансовой грамотности: недели сбережений 

для взрослых граждан; недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи. 

 Более 1,5 млн. учащихся и более 500 тыс. 

взрослых приняли участие в различных 

образовательных мероприятиях по финансовой 

грамотности. 



Участие в федеральном совместном проекте  

Банка России и Министерства образования и науки РФ  

по внедрению в образовательный процесс  

основ финансовой грамотности 

• Учебно-методический комплект  «Основы финансовой 
грамотности». Пособие содержит методические 
рекомендации по организации и проведению уроков. 

• Авторы учебника - Алексей Горяев, профессор, директор 
программы Masters in Finance Российской экономической 
школы и Валерий Чумаченко, директор и соавтор проекта 
«Финансовая грамота»; Издатель - АО «Издательство 
«Просвещение». 

• Комплект получил одобрение Центрального банка 
Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, прошел предварительную 
экспертизу в Российской академии образования и может 
быть использован в образовательной программе среднего 
общего образования (9, 10 - 11 классы)  

     и среднего профессионального образования. 



Учебно-методический комплект 

«Основы финансовой грамотности»  

простым и ясным языком освещает вопросы: 

 

• Личное финансовое планирование, расходы и 
доходы семьи; 

• Как сохранить и преумножить сбережения; 

• Кредитование и возможные риски; 

• Мобильные платежи и защита от мошенников; 

• Страхование; 

• Налоги; 

• Пенсия; 

• Защита от финансовых махинаций. 



Участие в федеральном проекте «Мониторинг 

уровня финансовой грамотности» 

 



Лицей –партнерская школа НИУ ВШЭ 

 



Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности 

 



 



Дружи с финансами 

 



 



Консультационная компания ПАКК 

 25 лет на рынке консалтинга: помогаем российским 
предприятиям развиваться, адаптируясь к 
изменяющимся условиям и требованиям рынка. 

 Больше 1 400 проектов и больше 300 клиентов из 
различных отраслей экономики. 

 Консультируем Минфин России с 2000 года. 

 Более 5 лет осуществляем образовательные и 
информационные проекты по финансовой 
грамотности.  

Мы умеем обучать финансовой грамоте! 



  
РЕКОМЕНДУЕМ: 

* Онлайн уроки финансовой грамотности http://dni-fg.ru 

* «Мониторинг уровня финансовой грамотности» 

http://dnifg.ru 

*Федеральный методический центр повышения 

финансовой грамотности http:// fmc.hse.ru 

* Учебно-методические материалы http://вашифинансы.рф 

* Образовательные проекты ПАКК edu.pacc.ru 

*http://www.azbukafinansov.ru/articles/index  
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